
Сроки приема и зачисления на обучение в МБИ по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных цифр приема по договорам об оказании платных 

образовательных услуг и за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

в 2021-2022 учебном году  по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 

 

(Раздел 1, 11. Правил приема на обучение в Автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры) на 2021/2022 

учебный год) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.4. Сроки приема документов на обучение в МБИ по программам бакалавриата  и специалитета (в рамках 

контрольных цифр на места по договорам платных образовательных услуг и за счет бюджетных ассигнований) 

определены в таблице 1.1: 

Таблица 1.1  

Сроки приема документов для поступления на обучение в МБИ 

по программам бакалавриата и программам специалитета 
 

Форма обучения,  

направления подготовки,  
специальности 

Даты начала 

приема 

документов 

Даты окончания приема 

документов по видам вступительных 

испытаний 

Даты завершения 
вступительных 

испытаний в форме 

МБИ 

Даты размещения 

списков 

поступающих  
на официальном 

сайте ЕГЭ  в форме МБИ 

1 2 3 4 5  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

(по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) 

- 38.03.01 Экономика 

- 38.03.02 Менеджмент  

- 09.03.03 Прикладная информатика 

- 38.03.05 Бизнес-информатика 

- 43.03.02 Туризм 

- 43.03.03 Гостиничное дело 

- 38.05.01 Экономическая безопасность 

18 июня 

2021г. 

23 июля 

2021г. 

20 июля 

2021г. 

25 июля 

2021г. 
27 июля 2021г. 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
(за счет бюджетных ассигнований) 

- 38.03.01 Экономика 

- 38.03.05 Бизнес-информатика 

18 июня 
2021г. 

23 июля 
2021г. 

20 июля 
2021г. 

25 июля 
2021г. 

27 июля 2021г. 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

(по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) 

- 38.03.01 Экономика 

- 38.03.02 Менеджмент  

- 09.03.03 Прикладная информатика 

- 38.03.05 Бизнес-информатика 

- 43.03.02 Туризм 

- 43.03.03 Гостиничное дело 

- 38.05.01 Экономическая безопасность 

18 июня 

2021г. 

25 августа 

2021г. 

18 августа 

2021г. 

24 августа 

2021г. 

26 августа 

2021г. 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 (за счет бюджетных ассигнований) 

- 38.03.01 Экономика 

- 38.03.05 Бизнес-информатика 

18 июня 

2021г. 
17 августа 2021г. 

11 августа 

2021г. 
18 августа 2021г. 19 августа 2021г. 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
(по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) 

- 38.03.01 Экономика 

- 38.03.02 Менеджмент  

- 09.03.03 Прикладная информатика 

- 38.03.05 Бизнес-информатика 

- 43.03.02 Туризм 

- 43.03.03 Гостиничное дело 

- 38.05.01 Экономическая безопасность 

18 июня 
2021г. 

24 сентября 2021г. 
17 сентября 

2021г. 
24 сентября 2021г. 28 сентября 2021г. 

 
1.5. МБИ может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее - дополнительный прием) в 

установленные им сроки. 

1.6. Сроки приема документов на обучение в МБИ по программам бакалавриата  и специалитета в рамках 

контрольных цифр на места по договорам платных образовательных услуг (дополнительный прием) определены в 

таблице 1.2: 



Таблица 1.2  

Сроки приема документов для поступления на обучение в МБИ 

по программам бакалавриата и программам специалитета 

(дополнительный прием) 

 

Форма обучения,  

направления подготовки,  

специальности 

Даты начала 

приема 
документов 

Даты окончания приема 
документов по видам 

вступительных испытаний 
Даты 

завершения 

вступительных 

испытаний в 

форме МБИ 

Даты 

размещения 

списков 

поступающих  

на 

официальном 

сайте 

ЕГЭ 
 в форме 

МБИ 

1 2 3 4 5  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

(по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) 

- 38.03.01 Экономика 

- 38.03.02 Менеджмент  

- 09.03.03 Прикладная информатика 

- 38.03.05 Бизнес-информатика 

- 43.03.02 Туризм 

- 43.03.03 Гостиничное дело 

- 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

6 августа 

2021г. 

25 августа 

2021г. 

18 августа 

2021г. 

24 августа 

2021г. 

26 августа 

2021г. 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ 

(по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) 

- 38.03.01 Экономика 

- 38.03.02 Менеджмент  

- 09.03.03 Прикладная информатика 

- 38.03.05 Бизнес-информатика 

- 43.03.02 Туризм 

- 43.03.03 Гостиничное дело 

- 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

30 сентября 

2021г. 

24 сентября 

2021г. 

17 сентября 

2021г. 

24 сентября 

2021г. 

27 сентября 

2021г. 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

(по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) 

- 38.03.01 Экономика 

- 38.03.02 Менеджмент  

- 09.03.03 Прикладная 

информатика 

- 38.03.05 Бизнес-информатика 

- 43.03.02 Туризм 

- 43.03.03 Гостиничное дело 

- 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

1 октября 
2021г. 

В течение года по мере комплектования групп 

 

1.7. Прием на обучение (в том числе дополнительный прием) по очной и очно-заочной формам обучения 

завершается не позднее 31 декабря. 

 

11. ФОРМИРОВАНИЕ РАНЖИРОВАННЫХ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И ЗАЧИСЛЕНИЕ 

11.8. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения установленного количества 

мест. 

Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе зачисления МБИ устанавливает день 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление и дату издания приказа о зачислении на обучение в МБИ. 

  



Таблица 11.1  

Сроки зачисления на обучение в МБИ 

по программам бакалавриата и программам специалитета 

 

Форма обучения,  

направления подготовки,  

специальности 

Приоритетный этап 

зачисления 
Основной этап зачисления Дополнительный прием 

Дата 

завершения 

приема 

заявления 

о согласии на 

зачисление 

Дата 
зачисления 

(издание 
приказа) 

Дата 

завершения 

приема 

заявления 

о согласии на 

зачисление 

Дата 
зачисления 

(издание 
приказа) 

Дата 

завершения 

приема 

заявления 

о согласии на 

зачисление 

Дата 
зачисления 

(издание 
приказа) 

1 2 3 4 5 6  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

(по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) 

- 38.03.01 Экономика 

- 38.03.02 Менеджмент  

- 09.03.03 Прикладная информатика 

- 38.03.05 Бизнес-информатика 

- 43.03.02 Туризм 

- 43.03.03 Гостиничное дело 

- 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

- - 
3 августа 

2021г. 

5 августа 

2021г. 

27 августа 

2021г. 

31 августа 

2021г. 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

(за счет бюджетных ассигнований) 

- 38.03.01 Экономика 

- 38.03.02 Менеджмент  

- 38.03.05 Бизнес-информатика 

28 июля 

2021г. 

30 июля 

2021г. 

3 августа 

2021г. 

5 августа 

2021г. 
- - 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ 

(по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) 

- 38.03.01 Экономика 

- 38.03.02 Менеджмент  

- 09.03.03 Прикладная информатика 

- 38.03.05 Бизнес-информатика 

- 43.03.02 Туризм 

- 43.03.03 Гостиничное дело 

- 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

- - 
26 августа 

2021г. 

27 августа 

2021г. 

28 сентября 

2021г. 

29 сентября 

2021г. 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ 

 (за счет бюджетных ассигнований) 

- 38.03.01 Экономика 

- 38.03.02 Менеджмент  

- 38.03.05 Бизнес-информатика 

20 августа 

2021г. 

23 августа 

2021г. 

28 сентября 

2021г. 

29 сентября 

2021г. 
- - 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

(по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) 

- 38.03.01 Экономика 

- 38.03.02 Менеджмент  

- 09.03.03 Прикладная 

информатика 

- 38.03.05 Бизнес-информатика 

- 43.03.02 Туризм 

- 43.03.03 Гостиничное дело 

- 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

- - 
29 сентября 

2021г. 

30 сентября 

2021г. 

в течение года по мере 

комплектования групп 

 

 

 


